


1.Общие положения 
Методическое объединение (МО) классных руководителей - структурное 

подразделение внутриколледжной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее методическую и организационную работу классных руководителей. 
 
Методическое объединение строит свою работу в соответствии с Конституцией 

РК, Законом РК "Об образовании", административным, трудовым и 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, Уставом колледжа, Программой развития на основе 

годового и перспективного планов учреждения. 
 
Руководство МО осуществляет преподаватель, который назначается приказом 

директора колледжа. 
 
Методическое объединение классных руководителей свою деятельность 

осуществляет в тесном контакте с научно-методическим (методическим) советом 

колледжа и подотчетно главному коллективному органу педагогического 

самоуправления - педагогическому совету колледжа. 
 
Общий контроль за работой МО обеспечивает заместитель директора по 

воспитательной работе колледжа. 

2. Основные задачи 
1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики воспитательной работы. 
2.Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 
3.Изучение, обобщение и использование в практике передового опыта классных 

руководителей. 
4.Активизация работы по изучению, обобщению и распространения передового 

опыта по теме «Современные воспитательно-педагогические технологии по 

формированию всесторонне развитой личности» 

3. Содержание и основные направления деятельности 
1. Руководство и помощь классным руководителям в планировании, 

организации и оценке эффективности воспитательного процесса в студенческом 

коллективе. 
2.Определение задач, содержания, средств, форм и методов воспитательной 

работы в соответствии задачами колледжа и годовым планом. 



3.Координирование воспитательной деятельности студенческих коллективов: 
- организация взаимодействия студенческих коллективов в педагогическом 

процессе; 
- координирование решения воспитательных задач в процессе осуществления   

межпредметных   связей; 
- вырабатывание принципов воспитания и направлений воспитательной работы 

в студенческих коллективах. 
4. Оказание помощи классным руководителям в социализации воспитательного 

процесса, в подготовке выпускников колледжа к жизни: 
- проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений, 
- по пропаганде здорового образа жизни; 
- привлечение учащихся к общественно полезному труду, 
- к соблюдению Устава колледжа; 
- в создание условий для формирования у студентов готовности к участию в 

экономической, политической и духовной жизни страны. 
5.Оказание помощи классным руководителям в организации воспитательного 

процесса по: 
- изучение атмосферы семейного воспитания; 
- осуществление индивидуальной работы с родителями, привлечение родителей 

к участию во внеклассной работе; организация и проведение родительских собраний. 
6. Изучение и освоение классными руководителями современных технологий 

воспитания, форм и методов воспитательной работы. 
 
4. МО классных руководителей имеет право: 
- принимать участие в управлении колледжа; 
- составлять функциональные обязанности классного руководителя; 
- принимать участие в работе органов студенческого самоуправления 

колледжем. 
 

5. Документация МО классных руководителей: 
- список членов МО; 
- годовой план работы; 
- протоколы заседаний; 
- аналитические материалы по итогам проведения мероприятий; 
- материалы «Методическая копилка классного руководителя» 
6. Цели MО классных руководителей: 
• Повышение эффективности использования активных педагогических 

технологий в деятельности классного руководителя; 



• Совершенствование мастерства педагогов, направленного на повышение 

эффективности воспитательного процесса; 
• Оказание методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании системы воспитательной работы в колледже. 

7. Задачи: 

- оказание помощи классному руководителю в совершенствовании и методов 

организации воспитательной работы. 
- формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе. 
- изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 
- развитие творческих способностей педагога. 

8. Формы работы: 
Заседания МО классных руководителей - 1 раз в месяц, консультации для классных 

руководителей, открытые внеклассные руководителям мероприятия. 


